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Введение

Ин тен сив ная экс плуа та ция вод ных ре сур-
сов ми ра во вто рой по ло ви не XX в. при ве ла к 
су ще ст вен ным, под час не об ра ти мым из ме не-
ни ям ес те ст вен но го со стоя ния пре сно вод ных 
эко си стем (ток си фи ка ция, тер мо фи ка ция, ор-
га ни че ское за гряз не ние, эв тро фи ро ва ние, за-
кис ле ние и др.). В на стоя щее вре мя во мно гих 

во до емах ми ра от ме ча ет ся улуч ше ние эко ло-
ги че ской си туа ции или про цес сы вос ста нов ле-
ния, свя зан ные с уже сто че ни ем кон тро ля и со-
вер шен ст во ва ния сис тем очи ст ки сточ ных вод 
(Ев ро па, США) или с эко но ми че ским кри зи сом 
(стра ны СНГ). Про цесс этот не дос та точ но изу-
чен, в ча ст но сти, ос та ет ся не яс ным, про ис хо-
дит ли воз врат эко си стем в ис ход ное со стоя ние 
на всех уров нях ее ор га ни за ции [Jeppesen et al., 
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2002; Ре шет ни ков, 2004; Ми хее ва и др., 2006; 
Ос та пе ня, 2007 и др.]. 

Вы го зер ское во до хра ни ли ще (63°30´ с. ш., 
34°40´ в. д., пло щадь 1140 км2, сред няя глу би на 
6,2 м, мак си маль ная – 20 м) иг ра ет весь ма важ-
ную роль в эко но ми ке ре гио на (транс порт ная 
ар те рия, сис те ма во до снаб же ния, энер ге ти ка) 
и в те че ние бо лее 70 лет ис пы ты ва ет зна чи тель-
ную ан тро по ген ную на груз ку. До ми нант ом по 
сте пе ни ан тро по ген но го влия ния на эко си сте-
му яв ля ет ся Се геж ский цел лю лоз но-бу маж ный 
ком би нат (СЦБК), сточ ные во ды ко то ро го ока-
зы ва ют зна чи тель ное влия ние на хи ми че ский 
со став во ды, в пер вую оче редь, се вер ной час ти 
во до хра ни ли ща. Со став и ко ли че ст во сточ ных 
вод ме ня лись с мо мен та вво да в строй ком би на-
та, что по сле до ва тель но от ра жа лось на со стоя-
нии вод ной сре ды и био ло ги че ских со об ществ, 
пре тер пев ших су ще ст вен ную транс фор ма цию.

Це лью на стоя щей ра бо ты бы ло вы яв ле ние 
ос нов ных за ко но мер но стей из ме не ний водных 
сообществ и среды их обитания в се вер ной час-
ти Вы го зер ско го во до хра ни ли ща за мно го лет-
ний пе ри од. 

Ма те ри ал и ме то ды

В ра бо ту во шли ос нов ные ре зуль та ты мно го-
лет них ис сле до ва ний хи ми че ско го со ста ва во-
ды, ан тро по ген ной на груз ки и со стоя ния вод ных 
со об ществ (бак те рио-, фи то-, зоо планк то на и 
мак ро зоо бен то са) Вы го зер ско го во до хра ни ли-
ща. Ис сле до ва ния вы пол ня лись со труд ни ка ми 
ИВПС КарНЦ РАН в рам ках фун да мен таль ных 
ра бот, а так же по ре гио наль ной Про грам ме мо-
ни то рин га вод ной сре ды Ка ре лии и бы ли на-
прав ле ны, глав ным об ра зом, на изу че ние се вер-
ной час ти во до ема, на хо дя щей ся под влия ни ем 
сточ ных вод СЦБК. Хи ми че ский ана лиз во ды 
вы пол нял ся по ат те сто ван ным ме то ди кам [Еф-
ре мен ко, 2007]. Изу че ние со стоя ния вод ных со-
об ществ про во ди лось об ще при ня ты ми в гид ро-
био ло ги че ской прак ти ке ме то да ми [Ме то ди ка 
изу че ния…, 1975; Куз не цов, Ду би ни на, 1989].

Ре зуль та ты и об су ж де ние

На груз ка и хи мия во ды. Фор ми ро ва ние хи-
ми че ско го со ста ва во ды Вы го зер ско го во до-
хра ни ли ща про ис хо дит в ре зуль та те по сту п ле-
ния в не го реч ных вод, ат мо сфер ных осад ков, 
а так же сточ ных вод Се геж ско го пром цен тра и 
внут ри во до ем ных про цес сов. Ос нов ное влия-
ние сточ ных вод ска зы ва ет ся на се вер ной час-
ти во до хра ни ли ща, ку да они не по сред ст вен но 
по сту па ют. В свя зи с мощ ным сто ко вым те че-
ни ем в во до хра ни ли ще, на прав лен ным с юга на 

се вер, и на ли чи ем боль шо го ко ли че ст ва ост ро-
вов, ог ра ни чи ваю щих се вер ную часть от цен-
траль ной, влия ние сточ ных вод на по след нюю 
про сле жи ва ет ся в мень шей сте пе ни и прак ти-
че ски не за тра ги ва ет юж ную часть. 

За мно го лет ний пе ри од су ще ст во ва ния ком-
би на та вы де ля ют ся не сколь ко пе рио дов, от ли-
чаю щих ся по уров ню ан тро по ген ной на груз ки 
и по ре ак ции эко си сте мы на нее. Ана ли зи руя 
мно го лет нюю ди на ми ку ан тро по ген ной на груз-
ки на Се вер ное Вы го зе ро по раз лич ным ве ще-
ст вам, мож но вы де лить пе рио ды с мак си маль-
ной и ми ни маль ной на груз кой по срав не нию с 
при род ной (табл. 1).

Таблица 1. Антропогенная и природная нагрузки на 
Северное Выгозеро

Показатель
Антропогенная Природ-

наямаксимальная минимальная
Взвеш. вещест-
ва, г/м2 в год

110 
(1964–1965 гг.)

12 
(1995–2010 гг.)

18 

ОВ, г/м2 в год 143 
(1969–1975 гг.)

15 
(1995–2010 гг.)

360 

Лабильные ОВ, 
г О

2
/м2 в год

86 
(1969–1975 гг.)

7 
(1992–2010 гг.)

11 

Р
общ

, г/м2 в год 0,47 
(1976–1981 гг.)

0,03 
(1995–2010 гг.)

0,31 

Фенолы, 
г/м2 в год

0,47 
(1969–1975 гг.)

0,03 
(1995–2010 гг.)

0,09 

 
Наи боль шая на груз ка взве шен ны ми ве ще-

ст ва ми на блю да лась в 1960-е гг. В даль ней шем 
в свя зи с вне дре ни ем очи ст ки сточ ных вод от 
взве шен ных ве ществ на груз ка умень ши лась. В 
на стоя щее вре мя она со став ля ет 70 % от при-
род ной, след ст ви ем че го яв ля ет ся по вы шен ное 
осад ко на ко п ле ние в Се вер ном Вы го зе ре по 
срав не нию с при род ным со стоя ни ем. По об ще-
му со дер жа нию ор га ни че ских ве ществ (ОВ) вы-
де ля ет ся пе ри од 1969–1975 гг., ко гда на груз ка 
дос ти га ла 360 г/м2 в год. Ми ни маль ной она бы-
ла до на ча ла 1960-х гг. (в сред нем 64 г/м2 в год), 
ко гда ком би нат еще не имел вы со ких по ка за те-
лей про из вод ст ва, и в по след нее де ся ти ле тие 
(в сред нем 15 г/м2 в год) в свя зи с со кра ще ни ем 
про из вод ст ва. Ана ло гич ная си туа ция на блю да-
ет ся и по ла биль ным ОВ. Мень ше все го их по-
сту па ет в во до ем в по след ние го ды. Что ка са ет-
ся Р

общ
, ос нов но го ли ми ти рую ще го био ген но го 

эле мен та, то его наи боль ший вы нос со сточ-
ны ми во да ми на блю дал ся в 1976–1981 гг., ко-
гда про ис хо дил за пуск стан ции био ло ги че ской 
очи ст ки (СБО) и вы вод ее на про ект ные по ка за-
те ли. Пе ри од 1980-х и на ча ла 1990-х гг. ха рак-
те ри зу ет ся наи боль шей фос фор ной на груз кой 
на во до ем. В даль ней шем она умень ша лась по 
ме ре со кра ще ния про из вод ст ва и в по след ние 
го ды со став ля ет все го 0,03 г/м2 в год (10 % от 
при род ной). Наи боль шее ток сич ное за гряз не-
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ние от ме ча лось в пе ри од от сут ст вия очи ст ки 
сточ ных вод. Так, на груз ка фе ноль ны ми со еди-
не ния ми пе ред вво дом СБО дос ти га ла 0,47 г/м2 
в год, а в 1990-е гг. она сни зи лась в 15 раз. Как 
след ст вие из ме не ния на груз ки на во до ем, от-
ме ча лось раз ное за гряз не ние вод ных масс Се-
вер но го Вы го зе ра в со от вет ст вую щие пе рио ды 
на блю де ний (табл. 2). 

Таблица 2. Характеристика загрязнения Северного 
Выгозера в разные периоды (А – придонные слои 
воды в зимний период, Б – водные массы в период 
открытой воды)

Показатель
1964–

1965 гг.
1969–

1975 гг.
1976–

1981 гг.
1982–

1991 гг.
1995–

2010 гг.


и
, мг/л А 71 136 156 190 138

Б 27 27 32 22 24
ПО, мг О/л А 39 96 81 57 21

Б 13 13 14 13 13
БПК

5
, 

мг О
2
/л

А 12 24 19 13 2,6
Б 1,0 1,6 1,5 1,2 0,7

О
2
, % А 0–40 0 0–2 0–10 2–37

Б 56–86 20–83 30–86 48–82 79–95
Р

общ
, мкг/л А Нет 

данных
Нет 

данных
240 424 348

Б 20 24 50 34 16
Фенолы, 
мкг/л

А Нет 
данных

50 60 Нет 
данных

15

Б Нет 
данных

15 10 5 5

Наи боль шее за гряз не ние ток сич ны ми ве-
ще ст ва ми (се ро ор га ни че ски ми ве ще ст ва ми, 
фе но ла ми, смо ля ны ми ки сло та ми и др.) на блю-
да лось в пе ри од мак си маль ной мощ но сти ра бо-
ты ком би на та (1969–1975 гг.), ми ни маль ное – в 
по след ние го ды в свя зи с очи ст кой сточ ных вод 
и со кра ще ни ем про из вод ст ва цел лю ло зы. Мак-
си маль ное со дер жа ние Р

общ
 (50 мкг/л) от ме ча-

лось в 1976–1981 гг. – на чаль ный пе ри од ра бо-
ты СБО и вы вод ее на про ект ные по ка за те ли. 
В по след ние го ды уро вень кон цен тра ции Р

общ
 

бли зок к при род но му. В ки сло род ном ре жи ме 
во до ема так же про изош ли су ще ст вен ные из-
ме не ния. От ти пич но де фи цит но го по ки сло ро-
ду вод но го объ ек та во до ем пе ре шел к близ ко 
рав но вес но му на сы ще нию во ды ки сло ро дом. 
Сле ду ет от ме тить, что, не смот ря на су ще ст-
вен ное сни же ние за гряз нен но сти вод в пе ри од 
от кры той во ды, в зим ний пе ри од по-преж не-
му со хра ня ет ся за гряз не ние вод в при дон ных 
сло ях во ды, что свя за но с ха рак те ром вы пус ка 
сточ ных вод Се геж ско го пром цен тра, ко то рые 
в зим ний пе ри од рас про стра ня ют ся по по ни же-
ни ям дна кот ло ви ны. 

Из ме не ния вод ных со об ществ. До вво да в 
строй СБО вод ные со об ще ст ва функ цио ни ро-
ва ли в ус ло ви ях ток си че ско го и ор га ни че ско го 
за гряз не ния [Хар ке вич, 1969]. На блю да лось уг-
не таю щее дей ст вие вы со ко ток сич ных вод СЦБК 

на био ту. В экс пе ри мен тах с не раз бав лен ны ми 
сто ка ми рач ки Daphnia magna Straus и Daphnia 
longispina (O. F. Müller 1785) по ги ба ли че рез су-
тки [Ку ли ко ва, 1983]. На ли чие ор га ни че ско го 
за гряз не ния во ды обу слов ли ва ло пре об ла да-
ние в бак те рио це но зах са про фит ной фло ры, 
по гло щаю щей боль шое ко ли че ст во ки сло ро да, 
что при ве ло к фор ми ро ва нию ана эроб ных зон 
в рай оне сбро са сточ ных вод (Лай ко ру чей). В 
дон ных от ло же ни ях это го уча ст ка об на ру жи ва-
лись лишь суль фат ре ду ци рую щие, тио но вые, 
де нит ри фи ци рую щие и цел лю ло зо раз ру шаю-
щие бак те рии, вы дер жи ваю щие де фи цит или 
от сут ст вие ки сло ро да. Не вы со кое ко ли че ст-
вен ное раз ви тие пре иму ще ст вен но диа то мо-
во го планк то на (бо лее 90 % чис лен но сти) оп ре-
де ля ло низ кий уро вень хло ро фил ла а и пер вич-
ной про дук ции [Вис лян ская, 1978; Вис лян ская, 
Хар ке вич, 1985]. По ка за те ли ко ли че ст вен но го 
раз ви тия планк тон ных и бен тос ных жи вот ных 
так же бы ли не вы со ки, рай он вы пус ка сточ ных 
вод был «мерт вой зо ной». В це лом в рас пре-
де ле нии на ак ва то рии планк тон ных и бен тос-
ных жи вот ных чет ко про яв ля лась зо наль ность, 
свя зан ная со сте пе нью за гряз нен но сти сре ды 
[Фи ли мо но ва, 1969; Со ко ло ва, 1978]. В наи бо-
лее за гряз нен ных уча ст ках про ис хо ди ло из ме-
не ние струк ту ры зоо планк то на: ис че за ли ме нее 
ус той чи вые ви ды, в пер вую оче редь, ка ла нои ды 
(Eudiaptomus, Eurytemora, Heterocope), пре об-
ла да ли мел кие цик ло пы, вет ви сто усые рач ки 
(Daphnia cristata, Bosmina longirostris) и ко ло-
врат ки (Kellicottia, Polyarthra) [Ку ли ко ва, 1978]. 
В дон ных ком плек сах пре об ла да ли хи ро но ми-
ды, сре ди ко то рых аб со лют ны ми до ми нан та ми 
бы ли ли чин ки ро да Procladius [Со ко ло ва, 1978]. 
В це лом до се ре ди ны 1970-х гг. тро фи че ский 
ста тус эко си сте мы Вы го зе ра, по клас си фи ка-
ции С. П. Ки тае ва [1984], ха рак те ри зо вал ся как 
оли го-ме зо троф ный по боль шин ст ву по ка за те-
лей (табл. 3).

Функ цио ни ро ва ние с 1976 г. СБО при ве ло к 
сни же нию со дер жа ния в сточ ных во дах ядо ви-
тых се ро со дер жа щих ве ществ [Ло зо вик, 1985] 
и умень ше нию их ток си че ско го дей ст вия на 
био ту. Не раз бав лен ные сто ки не яв ля лись ток-
сич ны ми для мол лю сков (Spaerium corneum 
Linnaeus, Planorbis sp.), оли го хет (Tubifex tubifex 
Muller), ик ры и ли чи нок щу ки. Од на ко для рач-
ков Daphnia magna и ик ры ра дуж ной фо ре ли 
ток сич ность со хра ня лась (1–3 бал ла, или ги-
бель тест-объ ек тов в экс пе ри мен тах в те че ние 
5–20 сут) [Иван тер и др., 2007].

В то же вре мя про изош ло уве ли че ние вы но са 
в во до ем фос фо ра со сточ ны ми во да ми, ис поль-
зуе мо го на СБО в ка че ст ве био ген ной до бав ки, 
что по слу жи ло на ча лом ан тро по ген но го эв тро-
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фи ро ва ния во до ема. Ко ли че ст вен ные и функ-
цио наль ные по ка за те ли раз ви тия фи то планк то-
на вы рос ли в 2–4 раза [Вис лян ская, Хар ке вич, 
1985]. Ви до вое раз но об ра зие фи то це но зов 
рас ши ри лось за счет воз рас та ния ро ли ви дов-
по ка за те лей по вы ше ния уров ня тро фии и ор га-
ни че ско го за гряз не ния из си не зе ле ных (ви ды из 
ро дов Oscillatoria), хло ро кок ко вых (ви ды из ро-
дов Monoraphidium), из воль вок со вых (ви ды из 
ро дов Chlamydomonas), из эвг ле но вых (ви ды из 
ро дов Euglena, Phacus), из жел то зе ле ных (ви ды 
из ро дов Tribonema), из крип то фи то вых (ви ды 
из ро дов Cryptomonas) [Из ме не ние ре жи ма…, 
1989; Вис лян ская, 1998]. Поч ти на по ря док воз-
рос ла чис лен ность бак те рий, осо бен но ге те ро-
троф ных, вслед ст вие био ген ной сти му ля ции 
мик ро ор га низ мов и вы но са ал лох тон ной мик-
ро фло ры с СБО [Из ме не ние ре жи ма…, 1989]. 
Улуч ше ние кор мо вой ба зы при ве ло к 5–6-крат-
но му рос ту оби лия ор га низ мов зоо планк то на 
и поз же, по ме ре на ко п ле ния ОВ в илах, – мак-
ро зоо бен то са. Про изош ла ка че ст вен ная пе-
ре строй ка со об ществ – сме на до ми нант ных 
ви дов и уве ли че ние ви до во го раз но об ра зия. 
Сре ди планк тон ных жи вот ных уве ли чи лась до-
ля ви дов мел ких цик ло пов Mesocyclops leuckarti 
(Claus 1857) и Thermocyclops oithonoides (Sars 
1863) (в 3–5 раз), кла до цер Daphnia cristata 
Sars 1862, бос мин (в 2–4 раза) и ко ло вра ток, 
осо бен но мел ких ви дов Polyarthra, Keratella, 
Synchaeta (в 7–12 раз). В зим ний пе ри од на-
блю да лись «планк тон ные фрон ты» – ско п ле ния 
зоо планк то на на гра ни це гряз ных и чис тых вод 
[Ку ли ко ва, 1998]. В дон ных це но зах воз рос ла 
сте пень до ми ни ро ва ния грун то едов (ма ло ще-
тин ко вых чер вей) [По ля ко ва, 1998]. Про изош ло 
ис чез но ве ние из бен то фау ны ре лик то вых ра ко-
об раз ных Monoporeia affinis (Lindström 1855) и 
Pallasiola quadrispinosa (Sars 1867). В зо не но во-
го вы пус ка сточ ных вод (Мо зог-гу ба) бен то це но-
зы ос та ва лись в уг не тен ном со стоя нии. Эко си-
сте ма се вер ной час ти Вы го зе ра в 1980-х гг., по 
клас си фи ка ции С. П. Ки тае ва [1984], оце ни ва-
лась как ме зо-эв троф ная (табл. 3). 

В ре зуль та те спа да про из вод ст ва на СЦБК 
в на ча ле 1990-х гг. су ще ст вен но со кра ти лись 
объ е мы сточ ных вод и вы нос в их со ста ве фос-
фо ра в во до ем. Уже к се ре ди не 1990-х гг. со дер-
жа ние фос фо ра в во де Се вер но го Вы го зе ра, 
за ис клю че ни ем дей ст вую ще го и ста ро го мест 
вы пус ка сточ ных вод, со кра ти лось при мер но 
в 2 раза [Ло зо вик, 1998], че му спо соб ст во ва-
ла дос та точ но вы со кая про точ ность во до хра-
ни ли ща (ко эф фи ци ент ус лов но го во до об ме на 
1,14 год-1). В ре зуль та те по сте пен ной мо дер ни-
за ции СЦБК и очи ст ных со ору же ний в 2000-х гг. 
из сточ ных вод пол но стью ис чез ли ток сич ные 
ве ще ст ва. Это под твер жда лось в экс пе ри мен-
тах на тест-объ ек те Daphnia magna в хро ни че-
ских опы тах, бо лее то го, во да ха рак те ри зо ва-
лась бла го при ят ны ми для его жиз ни ус ло вия ми 
[Мои сее ва, 2005].

В планк тон ных со об ще ст вах уже с се ре ди-
ны 1990-х гг. ре ги ст ри ро ва лось по сте пен ное 
умень ше ние по ка за те лей их ко ли че ст вен но го 
раз ви тия – сна ча ла в фи то планк то не и бак те-
ри о планк то не, за тем, вслед ст вие обед не ния 
кор мо вой ба зы, и в зоо планк то не [Со стоя ние 
вод ных объ ек тов…, 2007]. По ка за те ли оби лия 
дон ных жи вот ных, функ цио ни ро ва ние ко то рых 
от ра жа ет эф фект на ко п ле ния ор га ни че ско го 
за гряз не ния, сни жа лись на мно го мед лен нее – 
зна чи мые из ме не ния здесь про изош ли лишь к 
2007 г. (табл. 3). 

В на стоя щее вре мя со хра ня ют ся струк тур-
ные из ме не ния в аль го це но зах, на чав шие ся в 
пе ри од эв тро фи ро ва ния, а имен но: дос ти же ние 
до ли си не зе ле ных и хло ро кок ко вых во до рос лей 
в со об ще ст ве до 30 % чис лен но сти, вслед ст вие 
че го со дер жа ние хло ро фил ла а в во де в на стоя-
щее вре мя бо лее вы со кое, чем в 1970-е гг. В то 
же вре мя про дук ция фи то планк то на по ни зи лась 
до уров ня на ча ла 1970-х гг. В зоо планк тон ном 
со об ще ст ве от ме ча ет ся сни же ние ро ли мас-
со вых ви дов – кла до цер (Daphnia), мел ких цик-
ло пов (Thermocyclops, Mesocyclops), ко ло вра-
ток (осо бен но Polyarthra, Keratella, Synchaeta), 
в це лом же до ми ни рую щая роль кла до цер и 

Таблица 3. Состояние водных сообществ Северного Выгозера в разные периоды

Показатель 1960–1970-е гг. 1980-е гг. 1990–2000-е гг.
Бактериопланктон Общ. численность, млн кл./мл 1,2 15 0,8

Сапрофитные бактерии, 
тыс. кл./мл 0,6 32 0,6

Фитопланктон Численность, тыс. кл./л 215 895 426
Биомасса, г/м3 0,4 1,8 0,7

Хлорофилл а В фотическом слое, мг/м3 1,1 11,4 3,0
Первичная 
продукция

В фотическом слое, мг С/м2·сут  204,2 673,0 162,7

Зоопланктон Численность, тыс. экз./м3 16,9 72,5 38,5
Биомасса, г/м3 0,5 1,2 0,7

Макрозообентос Численность, тыс. экз./м2 0,1 3,0 1,0
Биомасса, г/м2 0,5 3,0 1,1
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ко ло вра ток со хра ня ет ся. Струк ту ра бен то це-
но зов по сте пен но при об ре та ет чер ты, свой ст-
вен ные ес те ст вен но му со стоя нию во до емов 
по доб но го ти па: со кра ща ет ся сте пень до ми-
ни ро ва ния ма ло ще тин ко вых чер вей, ли ди рую-
щее по ло же ние воз вра ща ет ся к хи ро но ми дам. 
От ме ча ет ся на ча ло вос ста нов ле ния фау ны в 
«мерт вой зо не» (Лай ко ру чей). В це лом по гид-
ро био ло ги че ским по ка за те лям эко си сте ма Се-
вер но го Вы го зе ра на со вре мен ном эта пе ха-
рак те ри зу ет ся как оли го ме зо троф ная [Ки та ев, 
1984]. 

В це лом на ак ва то рии все го во до хра ни ли ща 
ис сле до ва ния ми 1970-х гг. бы ло по ка за но не-
рав но мер ное рас пре де ле ние ко ли че ст вен ных 
по ка за те лей раз ви тия планк тон ных и дон ных со-
об ществ, а имен но: за ко но мер ное уве ли че ние 
их чис лен но сти и био мас сы по на прав ле нию от 
се вер но го рай она к юж но му [Вис лян ская, 1978; 
Ку ли ко ва, 1978; Со ко ло ва, 1978]. Та кое рас пре-
де ле ние обу слов ли ва лось ком плек сом фак то-
ров (мор фо мет ри че ские осо бен но сти рай онов, 
тем пе ра ту ра, про точ ность, на ли чие пи ще вых 
ре сур сов, ка че ст вен ный со став во ды и т. д.), но, 
в пер вую оче редь, бы ло свя за но с уг не таю щим 
дей ст ви ем на био ту ток сич ных сточ ных вод Се-
геж ско го ЦБК в се вер ной час ти во до хра ни ли-
ща. Иная кар ти на на блю да лась в рас пре де ле-
нии бак те ри о планк то на: наи мень шим его ко ли-
че ст вом ха рак те ри зо ва лась цен траль ная часть 
во до ема, наи боль шим – се вер ная вслед ст вие 
вы со кой ан тро по ген ной на груз ки ОВ [Фи ли-
мо но ва, 1978]. Пер вич ное про ду ци ро ва ние ОВ 
на всей ак ва то рии ха рак те ри зо ва лось схо жи ми 
ве ли чи на ми. Ис сле до ва ния ми по след них лет не 
об на ру же но зна чи тель ных из ме не ний в уров не 
раз ви тия био ты в цен траль ном рай оне во до-
хра ни ли ща, в то же вре мя в его юж ной час ти ко-
ли че ст во и био мас са планк тон ных ор га низ мов, 
а так же пер вич ная про дук ция при мер но в 2 раза 
пре вы ша ют дан ные 1970-х гг. В цен траль ном и 
се вер ном рай онах по ка за те ли раз ви тия планк-
то на в на стоя щее вре мя, по сле со кра ще ния ан-
тро по ген ной на груз ки, мож но счи тать срав ни-
мы ми. Мак си маль ны ми по ка за те ля ми, как и 40 
лет на зад, ха рак те ри зу ет ся юж ная часть во до-
ема. Бен то фау ной наи бо лее обиль но за се лен 
се вер ный рай он Вы го зер ско го во до хра ни ли ща, 
где про изош ло на ко п ле ние ОВ в дон ных от ло-
же ни ях.

Вы во ды

В эко си сте ме Вы го зер ско го во до хра ни ли-
ща, глав ным об ра зом в его се вер ной час ти, 
про изош ли су ще ст вен ные из ме не ния в ре зуль-
та те мно го лет ней ди на ми ки на груз ки сточ ных 

вод Се геж ско го ЦБК. Ос нов ные из ме не ния в 
эко си сте ме бы ли свя за ны: 1) с ток си фи ка ци ей 
и ор га ни че ским за гряз не ни ем вод ной сре ды в 
1960–1970-е гг., со про во ж даю щим ся уг не те-
ни ем жиз не дея тель но сти био нтов, раз ви ти ем 
спе ци фи че ской мик ро фло ры; 2) с ан тро по ген-
ным эв тро фи ро ва ни ем в 1980-е гг., вы ра зив-
шим ся в рос те ко ли че ст вен ных, про дук ци он ных 
ха рак те ри стик и из ме не нии струк ту ры це но зов; 
3) с со кра ще ни ем ан тро по ген ной фос фор ной 
на груз ки на во до ем в 1990–2000-е гг. и на ча лом 
про цес сов вос ста нов ле ния эко си сте мы. 
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